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Актуальность исследования обосновывается тем, что кардинальные преобразования 

в российской экономике вызвали необходимость в изменении систем управления отечест-
венными организациями.  

 В статье исследуются современные проблемы оплаты труда работников в системе 
управления человеческими ресурсами. В качестве инструментария исследования были ис-
пользованы системный и ситуационный анализ, структурно-функциональный, экономико-
статистический методы, а также методы сравнения и эмпирического обобщения. 

Автором определены принципы организации заработной платы в современных услови-
ях, предполагающие включение в их число системности, справедливости, эффективности, 
ясности, устойчивости, надежности, а также уточнена роль оплаты труда работников в 
системе управления человеческими ресурсами. Приведена структура расходов на персонал 
в разрезе прямых и косвенных затрат. 

Ключевые слова: оплата труда работников; материальное стимулирование; система 
управления человеческими ресурсами; функции управления человеческими ресурсами; среда 
управления. 
 

В нынешней экономически прогрес-
сивной среде одними из важнейших пока-
зателей конкурентоспособности предпри-
ятия являются как наличие квалифициро-
ванных кадров, так и уровень мотивации, 

грамотная управленческая структура 
предприятия и другие факторы, влияющие 
на производительность труда работников. 

Сущность управления человеческими 
ресурсами (УЧР) заключается в том, что 
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люди рассматриваются как конкурентное 
богатство компании, которое надо разме-
щать, развивать, мотивировать вместе с 
другими ресурсами, чтобы достичь ее 
стратегических целей. 

Гарантии занятости и снижение теку-
чести кадров обеспечивают значительный 
экономический эффект и побуждают ра-
ботников к повышению эффективности 
своей работы, не опасаясь увольнений, 
проводимых в период ухудшения хозяй-
ственной конъюнктуры. Например, аме-
риканская фирма IВМ не увольняет ра-
ботников по экономическим причинам и 
придерживается такой практики около 35 
лет. Вместо этого периодически прекра-
щается найм новых работников, прово-
дятся программы переквалификации, дос-
рочного выхода на пенсию и др. 

Система управления человеческими 
ресурсами направлена на решение таких 
вопросов, как: 

● постановка и достижение целей, а 
также их взаимосвязь; 

● увеличение эффективности труда в 
производстве как отдельного работника, 
так и коллектива в целом; 

● уменьшение количества брака изго-
товляемой продукции, некачественно ока-
занных услуг; 

● разработка и внедрение системы 
оплаты труда, поощрения и стимулирова-
ния; 

● развитие персонала; 
● взаимодействие администрации с 

общественными организациями (в т.ч. с 
профсоюзами), отдельными работниками. 

Функции управления человеческими 
ресурсами взаимосвязаны и взаимообу-
словлены, таким образом при изменении 
какой-либо функции или ее части возни-
кает необходимость комплексного пере-
смотра задач и обязанностей системы ра-
боты с персоналом, состоящей из этих 
функций. Примером такой взаимной кор-
ректировки является контрактная форма 
найма персонала, получившая широкое 
распространение во всем мире. При кон-
трактной форме найма персонала возрас-
тает роль функциональных обязанностей 
конкретного работника. 

На практике функции систем управ-

ления персоналом во многом идентичны, 
при этом на каждом предприятии (отрас-
ли, стране) есть свои особенности, как 
правило, зависящие от специфики взаи-
моотношений между государственными 
службами и предприятиями. В Германии 
существует понятие «административная 
деятельность», означающее наличие спе-
циальной функции управления, обуслов-
ленной наличием множества правил и за-
конов, как федеральных, так и земельных, 
упорядочивающих взаимоотношения ме-
жду работодателями и наемными работ-
никами. 

Из содержания функций материаль-
ного стимулирования в Германии и орга-
низации заработной платы и компенсаций 
в США можно сделать вывод, что этим 
процессам придается очень большое зна-
чение. 

Оплата труда является одним из клю-
чевых факторов управления человечески-
ми ресурсами в современной организации. 
Обычно она четко и подробно регламен-
тируется внутренними документами 
предприятия. 

Многие предприятия, не ограничива-
ясь различными «Положениями об оплате 
труда и стимулировании работников», ут-
вержденными тарифными системами, 
создают в рамках политики организации 
по управлению человеческими ресурсами 
политику организации в области оплаты. 

В России самый распространенный 
способ регулирования выплат вознаграж-
дения за труд – это заключение договора 
(как коллективного, так и индивидуально-
го). Сторонами трудовых отношений при 
этом являются работодатель и работник 
(его представители). В то же время госу-
дарство, как социальный гарант каждого 
гражданина, устанавливает минимальный 
размер оплаты труда, ниже которого вы-
платы работнику производиться не могут, 
даже при согласии обеих сторон трудовых 
отношений. При этом максимальный раз-
мер оплаты труда не регламентируется 
[4]. 

Материальное стимулирование и оп-
лата труда – элементы системы управле-
ния человеческими ресурсами – испыты-
вают на себе воздействие внешнего окру-
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жения и внутренних условий [3].  
Оплата труда является одним из глав-

ных аспектов развития мотивации персо-
нала и его творческой деятельности, оста-
ваясь при этом источником дохода. Уве-
личение выплат сотрудникам должно за-
висеть от роста эффективности использо-
вания производственных ресурсов. Прак-
тически же рост заработной платы проис-
ходит из-за повышения тарифных ставок, 
основанного на результатах тарифных пе-
реговоров между работодателем и работ-
никами (или их представителями). Кроме 
того, важную роль играют стимулирую-
щие выплаты (надбавки, премии), которые 
применяются при изменении норм затрат 
ресурсов. 

Система управления человеческими 
ресурсами зависит от внешних факторов – 
действующее законодательство (трудовое 
и др.). В нем закреплены такие принципы, 
как: 

- принцип равноправия при приеме на 
работу, отборе кадров, их оценки, по-
строения карьеры и развития; 

- исключение дискриминации по ка-
ким-либо признакам (пол, возраст, цвет 
кожи, материальное положение и т.д.); 

- принцип охраны труда – оптималь-
ные условия труда, длительность рабочего 
времени, наличие вредных факторов, ох-
рана здоровья работников и др.; 

- регламентации правил оплаты труда, 
пособий и взносов на пенсионное обеспе-
чение, правил построения трудовых  от-
ношений. 

В связи с тем, что государство вме-
шивается во взаимоотношения работода-
теля и работника, возникает множество 
проблем: 

● одинаковый подход к предприятиям 
разных масштабов, разных отраслей дея-
тельности и т.п.; 

● затягивание сроков принятия реше-
ний; 

● наличие большой бюрократической 
составляющей, а также необходимость 
грамотного юридического сопровождения 
деятельности; 

● наличие устаревших правил и пред-
писаний, при быстро изменяющихся ус-
ловиях осуществления деятельности; 

● отсутствии выгоды при соблюдении 
существующих правил и предписаний. 

Система управления человеческими 
ресурсами зависит не только от внешних 
факторов, но и от внутренних. К внутрен-
ним факторам относятся: отношения ра-
ботников (как между собой, так и к орга-
низации в целом), стратегия развития, 
структура организации, корпоративная 
культура и др. Внутри организации могут 
существовать различные подсистемы, 
влияющие на элементы управляющей сис-
темы, принятие управленческих решений, 
позицию и поведение различных катего-
рий работников. 

Рост мировой экономики обусловлен 
развитием и интеграцией глобализации и 
инноваций. При этом глобализация спо-
собствует количественному росту, а ин-
новации – качественному. Современные 
условия развития экономики тесно связа-
ны с геополитическими и идеологически-
ми событиями в мире. Помимо этого, эко-
номическое развитие России в наши дни 
опирается на инноватику и применение 
лучших мировых практик в отечествен-
ном бизнесе. Необходимость и стремле-
ние к инновационности рождается в неус-
тойчивой и постоянно изменяющейся сре-
де, другими словами, управление измене-
ниями происходит в условиях неопреде-
ленности.  

Изменения, происходящие в мировой 
экономике в течение последних 5-7 лет, 
оставляют неизгладимый след на бизнесе 
и стратегии управления человеческими 
ресурсами в целом: переход организаций 
к более тщательной проработке стратегии 
деятельности и проработке рисков обо-
значил необходимость дополнительной 
проработки стратегии взаимодействия с 
персоналом организации и управления 
человеческими ресурсами в целом. К ним 
могут относиться как работники органи-
зации, так и потенциальные работники и 
даже предприятия-партнеры. 

Развивая бизнес в условиях неопреде-
ленности и постоянных изменений, необ-
ходимо ориентироваться на более четкую 
гибкую тактику ведения бизнеса, адап-
тивность к изменяющейся среде. Однако, 
к примеру, в крупных компаниях – лиде-
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рах в своей отрасли подобная тактика не 
может быть реализована в короткие сро-
ки, как этого требуют современные реа-
лии. В изменяющихся условиях «дают 
трещину» именно вопросы управления 
людьми: ухудшение социально-психоло-
гического климата, переработки, сниже-
ние уровня финансирования статей моти-
вации и развития персонала становятся 
фактором снижения производительности 
и эффективности труда или, что еще хуже 
– вовлеченности персонала. Переход к но-
вым инструментам управления человече-
скими ресурсами на предприятии возмо-
жен при регулярном и грамотном отборе 
возможностей и моделей изменения и по-
вышения эффективности инновационных 
процессов. 

При внедрении инноваций на пред-
приятии главная функция управления че-
ловеческими ресурсами (долгосрочный 
период) заключается в устранении барье-
ров инновационной деятельности. 

Существуют несоответствия между 
практикой управления человеческими ре-
сурсами и более жесткими условиями 
бизнеса. Это требует постоянного иссле-
дования взаимосвязи между стратегией и 
практикой УЧР. Так, вознаграждение пер-
сонала, включающее зарплату и премии, в 
практике управления персоналом на раз-
личных уровнях реализуется следующим 
образом. 

Для стратегического уровня (дли-
тельная перспектива) рекомендуются сле-
дующие действия: следует определить, 
как будет оплачиваться рабочая сила в те-
чение рассматриваемого периода с учетом 
ожидаемых внешних условий, а затем 
увязать эти решения с возможностями 
долговременной бизнес-стратегии. 

Для управленческого уровня (средне-
срочный период) следует разработать пя-
тилетний план развития системы оплаты 
работников и проработать вопросы созда-
ния системы льгот и премирования. 

Для практического уровня (кратко-
срочный период) следует разработать сис-
тему оплаты труда и систему премирова-
ния. 

На каждом предприятии существует 
кадровая политика, которая включает в 

себя: 
- правила отбора и найма кадров, ус-

ловия высвобождения (увольнение, выход 
на пенсию), адаптации персонала, плани-
рование рабочей силы, обеспечение ква-
лифицированной рабочей силы, анализ 
текучести кадров и т.п.; 

- развитие работников, система оцен-
ки уровня квалификации, профориента-
ция, повышение квалификации, продви-
жение по карьерной лестнице; 

- правила оплаты труда, стимулирова-
ния труда, социальные выплаты, обеспе-
чение соблюдения правил охраны труда. 

Кадровая политика является совокуп-
ностью принятых управленческих мер: 

- обеспечение всех участков произ-
водства необходимыми человеческими 
ресурсами. При планировании необходи-
мых рабочих мест следует учитывать не 
только условия труда, соответствующие 
той или иной должности, но и интересы 
работополучателей – развитие личности, 
повышение квалификации, достойные ус-
ловия труда. Для решения данных задач 
используется такой инструмент, как кад-
ровое планирование; 

- разработка критериев мотивации со-
трудников, ориентирующая на переход к 
высокоэффективной трудовой деятельно-
сти. Управленческие кадровые решения 
влияют на морально-психологический 
климат в коллективе и мотивацию работ-
ников. При принятии таких решений не-
обходимо руководствоваться ожиданиями 
каждого сотрудника, общей системой 
ценностей, традициями, принятыми в ор-
ганизации, для их укрепления, либо для 
размытия принятых культурных ценно-
стей и внедрением иных направлений раз-
вития. 

Кадровая политика состоит из таких 
направлений, как общая кадровая полити-
ка, организационно-штатная политика 
(определение потребности в трудовых ре-
сурсах, получение заявок на вакансии, 
оформление назначений и перемещений 
сотрудников, подбор персонала); инфор-
мационная политика (получение, учет, 
обработка, распределение информации); 
финансовая политика по отношению к 
персоналу (принципы распределения 
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средств, выдача заработной платы, стиму-
лирующих и иных выплат, обеспечение 
страховки и т.д.); другие направления 
деятельности (определение потребности в 
обучении персонала, повышения квали-
фикации, перепрофилирование и т.д.) 

На практике эти направления реали-
зуются через соответствующие мероприя-
тия. Так, к основным прогрессивным ме-
роприятиям по реализации кадровой по-
литики в области вознаграждения отно-
сится разработка гибких структур окладов 
и разработка гибкой системы начисления 
надбавок [2]. 

Неотъемлемая задача кадровой поли-
тики – определение издержек на приобре-
тение квалифицированной рабочей силы. 

Расходы на рабочую силу состоят из: 
● постоянных выплат работнику, со-

стоящих из базового должностного оклада 
или базовой тарифной ставки; 

● переменных выплат работникам – 
выплаты рабочим-сдельщикам, комисси-
онная форма оплаты труда, аккордная за-
работная плата; 

● стимулирующие выплаты – все ви-
ды премий (единовременные, месячные, 
квартальные, годовые); 

● доплаты и надбавки к заработной 
плате (доплаты за работу в сверхурочное 
время, в выходные и праздничные дни, 
надбавки за сменность, непроизводствен-
ные премии); 

● компенсационные выплаты (еже-
годный отпуск, период болезни); 

● отчисления в фонд страховых посо-
бий (страхование жизни, здоровья, от не-
счастных случаев); 

● социальные выплаты (льготы, ме-
дицинское обслуживание, бесплатное пи-
тание, взносы в негосударственные фонды 
и т.д.). К данным выплатам относятся 
льготы как обязательного характера (ус-
тановленные действующим законодатель-
ством), так и добровольного (установлен-
ные организацией самостоятельно); 

● взносы в государственный фонд со-
циального страхования, в размере, уста-
новленном действующим законодательст-
вом, компенсации работникам, выплаты 
по временной нетрудоспособности и т.д.; 

● налоги на заработную плату и заня-

тость, предусмотренные как федераль-
ным, так и региональным законодательст-
вом; 

● издержки, затрачиваемые на нести-
мулирующие выплаты (например, расхо-
ды на мероприятия, направленные на гу-
манизацию труда); 

● затраты для работы с персоналом 
(расходы на информационные системы, 
службу жалоб и предложений, корпора-
тивную почту, расходы на содержание от-
дела кадров и т.д.); 

● иные издержки (выходные пособия, 
дополнительная помощь безработным и 
т.д.). 

Затраты на содержание персонала 
включают в себя выплаты за труд. Они 
представлены в виде денежных вознагра-
ждений, дополнительных затрат на со-
держание персонала, в размере, опреде-
ленном действующими законами и та-
рифными соглашениями и(или) добро-
вольными дополнительными социальны-
ми услугами организации [1]. 

Прямые издержки – почасовая ставка 
заработной платы – четко привязаны к от-
работанному рабочему времени и могут 
быть уменьшены за счет сокращения ра-
бочих часов, т.к. они прямо пропорцио-
нальны времени, затраченному на работу. 
В связи с этим данный вид затрат является 
переменным. 

Косвенные издержки, как правило, 
прямо пропорциональны отработанному 
времени. Они рассчитываются на одного 
работника и в основном зависят от време-
ни, затрачиваемого данным работником 
на труд. Косвенные издержки относятся к 
постоянным издержкам [4].  

Таким образом, структура издержек 
на персонал включает в себя постоянные 
и переменные издержки. 

При планировании всех видов издер-
жек на персонал следует учитывать сле-
дующие статьи затрат: 

- заработная плата (основная и допол-
нительная); 

- социальные выплаты (страховка); 
 затраты, связанные с непосредствен-

ной производственной деятельностью 
(командировочные, компенсация проез-
да); 
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- затраты на развитие персонала (обу-
чение, повышение квалификации, пере-
подготовка); 

- доплаты и надбавки к заработной 
плате (общественное питание, жилищно-
бытовое обслуживание, занятия физиче-
ской культурой, здравоохранение и отдых, 
спецодежда и иное).  

Система управления человеческими 
ресурсами является одним из ключевых 
элементов стратегии бизнеса, взаимосвя-
зана с факторами внешней среды и гло-
бальными факторами, влияющими на 
конъюнктуру рынка. Структурные и гео-
политические изменения в экономике 
влекут за собой необходимость реструк-
туризации системы управления людьми, 
адаптации к новым условиям и миними-

зации затрат на эти изменения. 
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